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The electrochemical properties of triamcinolone acetonide on carbon-paste electrodes have been studied. By 
the cyclic voltammetry method it was revealed that this steroid is irreversibly reduced at a potential from -0.9 to  
-1.4 V, depending on the solution pH and the potential sweep rate, while an increase in the sweep rate results in 
a shift of the peak position to more negative potentials. The limiting stage of the process of reducing triamcinolone 
acetonide on carbon-paste electrodes is diffusion. The calibration graph was linear in the concentration range 
from 2 to 46 μmol/L, the detection limit was 1.5 μmol/L. The possibility of using differential pulse voltammetry on 
carbon-paste electrodes for the determination of the active substance content in ampoules of a suspension of 
Kenalog 40 was shown.
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Исследованы электрохимические свойства триамцинолона ацетонида на угольно-пастовых 
электродах. Методом циклической вольтамперометрии установлено, что в зависимости от рН 
раствора и скорости развертки потенциала этот стероид необратимо восстанавливается при 
потенциале от –0.9 до –1.4 В, при этом увеличение скорости развертки приводит к смещению 
положения пика к более отрицательным потенциалам. Лимитирующей стадией процесса 
восстановления триамцинолона ацетонида на угольно-пастовых электродах является диффузия. 
Градуировочный график был линейным в диапазоне концентраций от 2 до 46 мкмоль/л, предел 
обнаружения составил 1.5 мкмоль/л. Показана возможность применения дифференциальной 
импульсной вольтамперометрии на угольно-пастовых электродах для определения содержания 
действующего вещества в ампулах суспензии препарата Кеналог 40.

Ключевые слова: триамцинолона ацетонид, триамцинолон, глюкокортикостероид, угольно-пастовые 
электроды, циклическая вольтамперометрия, дифференциальная импульсная вольтамперометрия

Изучение  электрохимического  поведения  триамцинолона 
ацетонида  на  угольно-пастовых  электродах  для  его 
вольтамперометрического определения
П.М. Загревский*†, К.Н. Беликов†‡, И.А. Зинченко†

† Научно-технологический комплекс “Институт монокристаллов” НАН Украины, просп. Науки, 60, г. Харьков, 
61001, Украина;
‡ Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, площадь Свободы 4, г. Харьков, 61022, Украина
*e-mail pavel.voltammetry@meta.ua

Поступила: 27 июля 2018 г;  Принята: 26 сентября 2018 г
DOI: 10.17721/moca.2018.136-140

Триамцинолона ацетонид (ТА, 9α-флуоро-
11β,16α,17α,21-тетрагидрокси-1,4-прегнадиен-
3,20-дион 16,17-ацетонид) представляет собой 
синтетический фторированный глюко-кортико-
стероид, оказывающий противовоспалительное, 
иммунодепрессивное, противо-аллергическое, 

противозудное и противоотечное действие. 
Терапевтическая активность ТА обуславливает его 
использование в качестве действующего вещества 
в составе препаратов различных форм выпуска 
для системного, наружного и местного применения.  
ТА рекомендован для лечения аллергических 


